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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 

Аннотация: образование – одна из основных составляющих человеческого 

капитала, который играет ключевую роль в экономическом развитии страны. 

Невозможно недооценивать роль образования в современном государстве с 

точки зрения информационной осведомленности, трудоустройства, научно-

технического развития. Данные о госинвестициях в образование очень важны, 

потому что благодаря статистическому исследованию можно выяснить, оп-

тимален ли расход бюджета РФ на образование. Данная статья включает ста-

тистический анализ доли расходов на образование в консолидированном бюд-

жете РФ и сравнение долей расходов на образование в бюджете РФ и других 

стран. 
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Для того чтобы проследить динамику доли расходов на образование в рас-

ходах консолидированного бюджета РФ в период с 2008 по 2015 год, рассчитаем 

относительные и абсолютные показатели динамики: коэффициент роста, темп 

роста, темп прироста, абсолютный прирост (цепные и базисные) 
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Приведенные ниже данные (таблицы 1 и 2) показывают, что доля расходов 

на образование в расходах консолидированного бюджета РФ занимала наиболь-

шую долю в 2008 году в период с 2008 по 2015 гг. В период с 2011 по 2014 гг. 

доля расходов на образование менялась незначительно. В 2015 году доля расхо-

дов на образование составила наименьшую цифру на протяжении данного пери-

ода. 

Таблица 1 

Доля расходов на образование в расходах консолидированного бюджета РФ 

Годы Доля расходов на образование в расходах консолидированного бюджета РФ [3] 

2008 0,118 

2009 0,111 

2010 0,108 

2011 0,112 

2012 0,11 

2013 0,11 

2014 0,11 

2015 0,096 
 

Таблица 2 

Показатели динамики 

Базисные Цепные 

Абсолют-

ный при-

рост 

Коэффи-

циент 

роста 

Темп ро-

ста 

Темп 

приро-

ста 

Абсолют-

ный при-

рост 

Коэффи-

циент ро-

ста 

Темп  

роста 

Темп  

прироста 

– 1,000 100,000 0,0 – – – – 

–0,007 0,941 94,068 –5,932 –0,007 0,941 94,068 –5,932 

–0,01 0,915 91,525 –8,475 –0,01 0,973 97,297 –2,703 

–0,006 0,949 94,915 –5,085 –0,006 1,037 103,704 3,704 

–0,008 0,932 93,220 –6,780 –0,002 0,982 98,214 –1,786 

–0,008 0,932 93,220 –6,780 0 1,000 100,000 0,000 

–0,008 0,932 93,220 –6,780 0 1,000 100,000 0,000 

–0,022 0,814 81,356 –18,644 –0,014 0,873 87,273 –12,727 
 



 

Рис. 1. Доля расходов на образование в расходах  

консолидированного бюджета РФ 2008–2015 

 

Данные о долях в расходах консолидированного бюджета страны включают 

текущие и капитальные расходы уровней власти: центрального, регионального и 

местного, а также как прямые госрасходы на учебные заведения, так и субсидии 

населению. Превалирующей частью расхода на образование за рассматриваемый 

период является расход на высшее и послевузовское профессиональное образо-

вание. Общей тенденцией в политике образования в РФ, как и в исследованном 

периоде, является снижение расходов, так, например, сейчас проходит массовое 

объединение учебных заведений всех уровней (с целью снизить расходы на их 

административный аппарат). Наше личное мнение таково, что такая политика 

приведет к снижению качества образования, утери признанных с советских вре-

мен высоких стандартов образования. 

Для понимания исследуемых данных в мировом масштабе сравним офици-

альные статистические данные по расходам на образование РФ и по других 

стран. Для этого рассчитаем относительную величину сравнения долей расходов 

на образование за 2013 год от ВВП РФ и следующих стран: Австралии, Герма-

нии, Дании, Китая, Сингапура, США (таблица 3). 

 

 



Таблица 3 

Относительная величина сравнения долей расхода на образование от ВВП РФ  

и других стран 

Страны 

Доля расхода госбюджета 

на образование в 2014 г.  

(удельный вес к ВВП) [4] 

База сравнения – доля  

расхода госбюджета РФ  

на образование в 2014 г.  

(удельный вес к ВВП) 

OВср 

Австралия 0,051 

0,041 

1,24 

Германия 0,046 1,12 

Дания 0,087 2,12 

Китай 0,037 0,9 

США 0,054 1,32 

Сингапур 0,033 0,8 
 

Для большей наглядности доли расходов от ВВП каждой страны обратимся 

к диаграмме 1. 

 

Рис. 2. Доли расхода на образование от ВВП разных стран 

 

Датское королевство абсолютный лидер по инвестициям в образование, так 

как государство открыто заявляет образованность населения своим главнейшим 

приоритетом. Несмотря на то, что в США огромный частный доход в образова-

ние, следовательно, и в бюджет, так как высшее образование в стране в основном 

платное, однако государство занимает второе место по расходам на образование 

среди приведенных стран. Китай не отличается высоким уровнем образованно-

сти населения, большая часть населения задействована в ведущем сельскохозяй-

ственном секторе экономики. Сингапур имеет возможность вкладывать меньше 



средств в образования, ввиду небольшого количества населения и имеющейся 

хорошо развитой научной инфраструктурой. Австралия активно участвует в со-

здании благоприятной для образования среды, финансируя государственные 

учебные заведения, а также активно вкладывая в программы обмена студентов. 

Германия и РФ отличаются уже развитой системой образования, которую только 

необходимо поддерживать и модернизировать, поэтому расходы этих государств 

на образование не столь значительны. 

Выводы: Согласно динамике расходов на образование в России мы наблю-

даем уменьшение финансирования этой сферы, что, по нашему мнению, является 

причиной ухудшения качества образования, поэтому необходимо привлекать но-

вые источники бюджетной поддержки. Относительно ведущих и развивающихся 

стран Россия занимает практически последнее место по расходам на образова-

ние, что является, с одной стороны, последствием уже имеющейся развитой си-

стемой образования, с другой, недостаточной приоритетностью данной сферы. 

Список литературы 

1. Агентова Г.В. Пути совершенствования образовательной системы в Рос-

сии // Международная торговля и международная политика. – 2013. – №11–12. – 

С. 166–176 

2. Романова В.В. Расходы консолидированного бюджета Российской Феде-

рации на образование / В.В. Романова, А.В. Мацкевич // Показатели бюджетных 

расходов в сфере образования / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»; 

Ин-т управления гос. ресурсами. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2012. – С. 58. 

3. Структура расходов, млрд руб. за 2015 год // Министерство финансов Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://info.min-

fin.ru/kons_rash.php (дата обращения: 6.11.2015). 

4. Education: Expenditure on education as % of GDP (from government 

sources) // UNESCO Institute for statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://data.uis.unesco.org/?queryid=181# (дата обращения: 5.11.2015). 



5. Government expenditure on education, total (% of GDP) // The World Bank 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.worldbank.org/indica-

tor/SE.XPD.TOTL.GD.ZS (дата обращения: 5.11.2015). 

6. Table 1: Human Development Index and its components // United Nations De-

velopment Programme Human Development Reports [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-

and-its-components (дата обращения: 5.11.2015). 


